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План презентации 
1. Правовая основа назначения и производства экспертиз 

2. Виды судебно-экспертных учреждений, их классификация 

3. Расходы на производство экспертизы 

4. Некоторые процессуальные особенности ознакомления с 
заключением экспертизы стороной защиты по уголовному делу  

(практические анализ решений высших судов) 
 

  
  



 
 
 
 
 
 

Правовая регламентация назначения и производства 
экспертизы по уголовным делам основывается на: 

 
• Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: Глава 27 

«Производство судебной экспертизы» (ст. 195 – 207 УПК РФ) 

• Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 
судебно – экспертной деятельности в Российской Федерации» 

  



 
 
 
 
 
 

 
Ст. 195 УПК РФ определяет круг лиц, которым может быть поручено 
производство судебной экспертизы. Данная норма в системном единстве с п. 
60 ст. 5, ст. 199 и некоторыми другими положениями УПК РФ предполагает 
возможность поручить производство судебной экспертизы: 

а) государственному судебно-экспертному учреждению (ГСЭУ); 
 

б) негосударственному судебно-экспертному учреждению (НСЭУ); 
 

в) вне экспертного учреждения, то есть отдельным физическим лицам, не 
работающим в экспертном учреждении. 
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 РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

  

Вознаграждение экспертам (экспертным 
учреждениям) за исполнение обязанностей по 
уголовным делам выплачивается в размере 
представленного ими финансово-экономического 
обоснования расчета затрат на проведение 
экспертизы (исследования) с учетом фактически 
выполненной экспертом (экспертным учреждением) 
и специалистом работы. Это правило закреплено в 
п.22 Положения о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда РФ (см. 
постановление Правительства от 01.12.2012 
№1240). Если экспертизу проводит экспертное 
учреждение, обоснование расчета затрат 
подписывает руководитель экспертного учреждения, 
и сам документ заверяется печатью этого 
учреждения. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Процессуальные особенности ознакомления с заключением экспертизы 
стороной защиты по уголовному делу 

а) Особый порядок получения, как доказательства по уголовному делу 
 

б) Особые права для стороны защиты, установленные ст. 195-206 УПК РФ; 
 

. 

  



 
 
 
 
 
 

Несвоевременное ознакомление с постановлением о назначении 
экспертизы 

«При этом как недопустимое нарушение права на защиту, принципа состязательности и равноправия сторон должно 
расцениваться ознакомление подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы после ее 
производства (Определение КС РФ от 18 июня 2004 года N 206-О). 
Несоблюдение при назначении и производстве экспертизы предусмотренных ст.198 УПК РФ прав подозреваемого, 
обвиняемого, защитника, если таковое имело место, может быть предметом как прокурорской, так и судебной проверки по 
их жалобам.» 

___________________________________________________________________________ 
<<Определение Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. N 762-О-О" Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Донгака Шолбана Ивановича на нарушение его конституционных прав статьями 53, 86, 195 и 207 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации">> 

 
«Указанное процессуальное действие, по смыслу приведенных норм, рассматриваемых в системной связи, должно быть 
осуществлено до начала производства экспертизы — иначе названные участники процесса лишаются возможности 
реализовать связанные с ее назначениями вытекающие из конституционного принципа состязательности и 
равноправия сторон права, закрепленные ст.198 УПК РФ. Данное требование ч.3 ст.195 УПК РФ распространяется на 
порядок назначения любых судебных экспертиз, носит императивный характер и обязательно для исполнения 
следователем, прокурором и судом на досудебной стадии судопроизводства во всех случаях, в том числе при назначении 
по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы для определения психического состояния обвиняемого или 
подозреваемого в случаях, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости.» 

_____________________________________________________________________________ 
<<Определение Конституционного Суда РФ от 18 июня 2004 г. N 206-О «По жалобе гражданина Корковидова Артура 
Константиновича на нарушение его конституционных прав статьями 195, 198 и 203 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»>> 

Типичные ошибки, допускаемые следователями, при назначении и 
производстве экспертиз (на примере решений высших судов) 

  



 
 
 
 
 
 

 
Отказ следователя на получений копий материалов экспертизы при 

ознакомлении с ее содержанием. 
 
Применительно к положениям ч.2 ст. 24 Конституции РФ и п. 6 ч.1 ст. 198 УПК РФ следует обратить 
внимание на Определение Конституционного суда РФ от 14.10.04 г. №329-О "Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гр-на Менщикова А.Н. на нарушение его конституционных прав п. 13 ч. 4 ст. 47 
УПК РФ". В данном определении Конституционный Суд указал: "…норма пункта 13 части четвертой 
статьи 47 УПК Российской Федерации таких последствий не предполагает, поскольку прямо закрепляет 
право обвиняемого снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 
средств, и не связывает возможность его реализации лишь с одной или несколькими стадиями 
уголовного процесса". Та же правовая позиция приведена Конституционным судом РФ еще в ряде 
решений: определение Конституционного суда РФ от 20.02.2007 г. №157-О-О, а также в определении 
Конституционного Суда РФ от 24.02.2005 г. №133-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы г-
на Ляшенко А.Н….". 
 
Здесь же стоит заметить, что соответствующие положения ранее действовавшего УПК (см. ч. 2 ст. 
51 УПК РСФСР) толковались Конституционным Судом таким же образом, как это изложено выше. 
Так, согласно Постановления Конституционного Суда от 27 июня 2000 года № 11-П по делу о проверке 
конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова: «ограничение права 
защитника выписывать из материалов, с которыми он был ознакомлен до окончания следствия, 
любые сведения и в любом объеме не имеют разумного основания, не могут быть оправданы 
интересами следствия или иными конституционно значимыми целями, допускающими соразмерные 
ограничения прав и свобод» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отказ следователя на ознакомление с материалами уголовного дела, которые он 

предоставляет экспертам для дачи им заключения 
Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно подчеркивал, что специально оговоренное в 
законе право на доступ к определенной информации не может расцениваться как запрет на доступ к другой 
информации, и что любой отказ должен быть обусловлен прямым запретом, а не отсутствием разрешения. 
Почувствуйте разницу! 

 
Поскольку в УПК РФ отсутствует прямой запрет на ознакомление с материалами дела до окончания 
расследования, то следователь праве предоставить стороне защиты материалы дела и до окончания 
расследования. Но «вправе» не равнозначно «обязан». И именно в связи с этим возникают проблемы. 

 
Как указал КС РФ в Постановлении от 18 февраля 2000 года N 3-П «ограничение права, вытекающего 
из статьи 24 (часть 2) Конституции РФ, допустимо лишь в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим специальный правовой режим не подлежащей распространению 
информации, обусловленный ее содержанием, в том числе наличием в ней данных, составляющих 
государственную тайну, конфиденциальных сведений, связанных с частной жизнью, со служебной, 
коммерческой, профессиональной, изобретательской деятельностью». 

 
Из этого можно сделать вывод, что поскольку в УПК РФ отсутствует ограничение права на доступ 
стороны защиты к содержанию сведений передаваемых экспертам, то доступ к этой информации 
должен быть обеспечен с соблюдением тех же правил о нераспространении, которые касаются и 
других лиц участвующих в деле. 

  



 

  
 

  

Таким образом, проанализировав данные решения КС РФ можно сделать вывод, что алгоритм действий следователя 
должен быть следующим. 
 
Вынесение постановления о назначении экспертизы. 
 
Ознакомление стороны защиты с постановлением. 
 
Разъяснить права, предусмотренные ст.198 УПК РФ. 
 
Выяснить у защиты желание воспользоваться своими правами. 
 
Составить протокол об ознакомлении с постановлением. 
 
Передать постановление на исполнение в экспертное учреждение. 
 
Получить заключение эксперта. 
 
Ознакомить защиты с заключением эксперта. 
 
Разъяснить права, предусмотренные ст.206 УПК РФ. 
 
Выяснить у защиты желание воспользоваться своими правами. 
 
Составить протокол об ознакомлении с заключением эксперта. 
Несоблюдение данной обязательной (императивной) последовательности действий, во 
всех случаях, должно расцениваться как  недопустимое нарушение права на защиту! 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 
 
 
 

P.S. Все вышеизложенное мною не претендует на полноту и истинность, а 
лишь является приглашением к дискуссии на данную тему. 
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